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Введение 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 30  декабря  2021  года.);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 

округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 

утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

6. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 

05.05.2018 г. № 02-02/320. 
7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

8. Национальным проектом «Образование». 

 

 

В условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением двигательной 

активности детей, возрастает роль систематических занятий физическими упражнениями, 

подвижными играми, которые являются традиционным, наиболее доступным и 

эффективным средством воздействия на развитие физических качеств учащихся 

начальной школы. Подвижные игры соответствуют потребностям растущего организма 

ребёнка, способствуют всестороннему гармоничному развитию детей, помогают 

формированию межличностных отношений, расширяют круг его представлений о 

традициях народов, развивают наблюдательность, сообразительность, самостоятельность, 

инициативность, помогают творчески осмыслить учебную задачу.  

  Курс «Спортивные игры» реализует спортивно-оздоровительное и гражданско - 

патриотическое направления во внеурочной деятельности в рамках апробации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. 

Цели и задачи: 

Цель курса: содействие укреплению здоровья, приобщению детей к физической 

культуре и потребности заботиться о своем здоровье в процессе активного их участия в 

народных играх и состязаниях. 

Задачи: 

– познакомить учащихся с разнообразием подвижных спортивных игр; 

– содействовать привитию интереса и потребности к повседневным занятиям 

подвижными играми, физическими упражнениями, спортом, как одному из условий 

здорового образа жизни; 

– обучить  правилам поведения в процессе коллективных действий; 



– воспитывать чувство коллективизма, целеустремлённости, самостоятельности, 

ответственности за свои действия; 

– развивать двигательную активность в спортивных  играх и состязаниях. 

– воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к народным традициям. 

 

Занятия проводятся 1 раза в неделю, с недельной нагрузкой 1 часа, курс рассчитан на 37 

часа в год. Продолжительность занятия 40 минут. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Первый уровень результатов – это приобретение школьниками социальных знаний. 

Таких как -  общественные нормы, устройство общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе, первичное понимание социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – это получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Таким как – человек, семья, 

Родина, природа, мир, труд, культура. 

Третий уровень результатов – это получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

Программа по внеурочной деятельности «Степ-аэробика» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать 

значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

 раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

 ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

 выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

В сфере личностных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 вести здоровый образ жизни; 

 осознавать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать чувств других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 

играми на развитие сенсорной чувствительности; 

 осознавать основные моральные нормы на занятиях фитнесом и ориентироваться 

на их выполнение; 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 



 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых 

заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 

 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение 

 

Правила безопасного поведения в 

местах проведения подвижных игр. 

Значение подвижных игр для здорового 

образа жизни. Способы деления на 

команды (группы). Разучивание 

считалок. 

Профилактика детского травматизма. 

Знакомство с правилами дыхания во 

время прыжков. 

Беседа Спортивно-

оздоровительная

, досугово - 

развлекательная 

2 Игры на 

совершенств

ование 

навыков бега 

 

Правила по технике безопасности на 

уроках подвижных и спортивных игр. 

Разучивание игр «Гуси-лебеди», 

«Обыкновенные жмурки», «У медведя 

во бору», «Палочка-выручалочка», 

«Филин и пташки», «Фанты», «Краски», 

«Горелки», «Кот и мышь», «Пятнашки», 

«К своим флажкам», «Ловушка в кругу» 

и др. 

Соревнования

, спортивна 

игра 

Спортивно-

оздоровительная

, досугово - 

развлекательная 



3 Игры на 

совершенств

ование 

навыков в 

прыжках 

 

 Правила по технике безопасности на 

уроках подвижных и спортивных игр. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Разучивание игр 

«Прыгающие воробушки»,  «Коршун»,  

«Волк во рву», «Два мороза», «Заяц без 

логова». «Птицелов», «Шлепанки» и др. 

Соревнования

, спортивна 

игра 

Спортивно-

оздоровительная

, досугово - 

развлекательная 

4 Игры на 

совершенств

ование 

метаний на 

дальность и 

точность 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении метания 

на дальность и точность. Описывать 

технику метания. Разучивание игр «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет», «Лапта», 

«Блуждающий мяч», «Шар», «Выгони 

мяч», «Гонка мяча по улице» и др.. 

Соревнования

, спортивна 

игра 

Спортивно-

оздоровительная

, досугово - 

развлекательная 

5 Спортивный 

калейдоскоп 

Упражнения на ловкость и 

координацию. Двигательные действия 

баскетболиста: стойку и специальные 

передвижения без мяча, ведение и 

передачу баскетбольного мяча. 

Двигательные действия футболиста: 

стойка, удар по неподвижному и 

катящемуся мячу, остановку 

футбольного мяча. 

Двигательные действия волейболиста: 

стойка, упражнения с волейбольными 

мячами.приобщает детей к миру спорта, 

это своеобразный экскурс в баскетбол, 

волейбол, футбол. 

Игры: «Удочка», «Передал – садись», 

«Лошадки», «Бросай – поймай», 

«Выстрел в небо», «Точная передача», 

«Мяч в ворота», «Мячик кверху», 

«Большой мяч» и др. 

Соревнования

, спортивна 

игра 

Спортивно-

оздоровительная

, досугово - 

развлекательная 

6 Итоговые 

занятия 

Эстафеты, спортивные состязания, 

игры: футбол, элементы баскетбола,  

волейбола Комплексные эстафеты 

объединяют все изученные игры и 

новые:«Ляпка», «Заря», «Игровая», 

«Гуси», «Пчелки и ласточка», «Волк», 

«Стадо», «Котлы» и др..  

Соревнования

, спортивна 

игра 

Спортивно-

оздоровительная

, досугово - 

развлекательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега  и  развития скоростных 

способностей  (7 часов) 

2-3 «Обыкновенные жмурки» 2 

4-5 «У медведя во бору» 2 

6-7 Эстафета  2 

8 Палочка-выручалочка» 1 
Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках (7 часов) 

9-10 «Волк во рву» 2 

11-12  «Два мороза» 2 

13 Эстафета 1 

14-15 «Заяц без логова» 2 
Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность 
 (7 часов) 

16-17 «Лапта» 2 

18 Эстафета 1 

19-20 «Блуждающий мяч» 2 

21-22 «Шар» 2 
Спортивный калейдоскоп  (11 часов) 

23-24 
Ведение и  передача баскетбольного мяча.Подвижная 
игра «Удочка» 

2 

25 Эстафета 1 

26-27 Ведение и передача баскетбольного мяча.  Соревнование. 2 

28-29 
Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная 
игра «Передал -садись». 

2 

30 Эстафета 1 

31-32 Подвижные игры с баскетбольным мячом 2 

33 Эстафета 1 

34 Итоговое занятие 1 

35-37 Резервные занятия 3 

 

3 класс 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Введение  (1 час) 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега  и  развития скоростных 

способностей (7 часов) 

2-3 «Филин и пташки» 2 

4 Эстафета  1 

5-6 «Фанты» 2 

7-8 «Краски». Эстафета 2 

Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках (7 часов) 

9-10 «Два мороза», «Заяц без логова» 2 

11-12 «Охотники и утки» 2 

13 Эстафета 1 

14-15 «Птицелов» 2 

Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность (7 часов) 

16-17 «Выгони мяч» 2 

18 «Гонка мяча» 1 
19-20  «Ляпка» 2 



21-22 «Заря». Веселые старты 2 
Спортивный калейдоскоп  (11 часов) 

23-24 Ведение и перебрасывание баскетбольного мяча 2 

25 Эстафета 1 

26-27 
Урок - экскурс «Волейбол. Стойка волейболиста». Подвижная 
игра «Лошадки». 

2 

28-29 
Урок - экскурс «Волейбол. Стойка волейболиста». Игра «Передай 
мяч» 

2 

30 Эстафета 1 

31-32 
Перемещение по площадке. Упражнения с волейбольными 
мячами. Подвижная игра «Лошадки». 

2 

33 Веселые старты 1 

34 Итоговое занятие 1 

35-37 Резервные занятия 3 

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега и  развития скоростных 

способностей (7 часов) 

2-3 «Охотники и  утки», «Рыбаки и рыбки» 2 

4 «Тише едешь - дальше будешь» 1 

5-6 «Запрещенное движение». Эстафета 2 

7-8 «Белые медведи», «Охотники и утки» 2 

Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках  (7 часов) 

9-10 «Бой петухов», «Воробьи и кошка» 2 

11-12 «Штандир» 2 

13 Эстафета 1 

14-15 «Прыгуны». Эстафета 2 
Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность (7 часов) 

16-17 «Мяч в воздухе» 2 

18 «Один в круге» 1 

19-20 «Человек, ружье, тигр» 2 

21-22 «Метательная лапта» 2 
Спортивный калейдоскоп  (11 часов) 

21-22 
Подвижные игры на материале волейбола. 
Подвижная игра «Бросай-поймай».  

2 

23 
Подвижные игры на материале волейбола. Итоговое занятие. 
Подвижная игра«Выстрел в небо». 

1 

24 Эстафета с мячами 1 

25-26 Экскурс «Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу». 2 
27 Футбол. Подвижная игра: «Точная передача». 1 

28 Эстафета с футбольными мячами 1 

29-30 Футбол. Подвижная игра: «Мяч в ворота». 2 

31 Футбол. Подвижные игры:», «Мяч в ворота», «Точная передача» 1 

32 Итоговое занятие 1 

33-37 Резервные занятия 5 
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